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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Школа/вуз

(Окончание.
Начало на стр. 1).

Кто-то может нас осуждать: мол, 

зачем подросткам лезть в полити-

ку? Но любой интерес к чему-либо 

всегда лучше, чем равнодушие. 

Пусть школьник проведёт несколь-

ко часов, просматривая новости 

и читая газеты, чем станет беспо-

лезно шататься по дворам и подъ-

ездам. И вообще, считается, что у 

любого подрастающего граждани-

на должно быть ещё какое-то дело 

помимо школы. Чем плохо, если это 

будет политика?

СМОТРЕТЬ
НОВОСТИ МОЖНО 
И МОДНО

С другой стороны, такой инте-

рес имеет и свои минусы. Очень 

часто газеты, телевидение и в 

особенности Интернет предлага-

ют обществу непроверенную ин-

формацию. Это формирует лож-

ные взгляды и мнения о событиях 

в России и мире у молодёжи. Если 

более-менее взрослый человек 

ещё умеет как-то фильтровать ин-

формацию, то у подростков это не 

всегда выходит. 

Так и получается, что, попадая в 

реальный мир, мы не можем пра-

вильно оценивать те или иные си-

туации. В таких случаях, если вам 

действительно что-то интересно, 

следует поговорить со знающими 

людьми, спросить у них совета. В 

любом случае нельзя доверять все-

му, что ты читаешь и слышишь. Про-

веренные источники информации 

найдутся всегда, если ты этого за-

хочешь.

В последнее время в моду входит 

всё полезное: здоровый образ жиз-

ни, защита животных и природы. Те-

перь вот интерес к политике вошёл 

в моду. И это не может не радовать! 

Хочется надеяться, что важные госу-

дарственные и мировые события не 

пройдут мимо школьников и студен-

тов. Это сейчас мы просто подрост-

ки без права голоса на выборах. Но 

ещё пара лет...

Ксения ПОНОМАРЁВА,
16 лет.

ПОЛИТИКА НЕ ОТСТАЁТ 
ОТ МОДЫ

У нас в школе проходили маленькие выборы. Нас 

поделили на группы, в каждой были кандидат, оп-

позиция и журналист. Кандидатом мог стать только 

достойный — успешный ученик, лучше отличник. 

Кандидат совместно со своей группой разрабаты-

вал предвыборную кампанию, агитационную речь. 

Журналиста учитель выбирал самостоятельно, и его 

имя до конца выборов держалось в секрете. 

Ну а в день Х кандидаты зачитывали перед 

всеми свои программы, журналисты рассекре-

чивались и читали свои доклады, а оппозиция пе-

ремывала всем кости. Затем путём тайного голо-

сования был избран президент нашей маленькой 

страны. Нам на практике доказали, что кандида-

том в президенты при соблюдении ряда условий 

может стать каждый. Что касается применения 

полученных навыков, мы узнали, что существуют 

разные точки зрения. И надо выбирать то, что бли-

же к собственным убеждениям. А если серьёзно, 

то нас научили, что перед тем, как сделать выбор 

в пользу того или иного кандидата, нужно хотя бы 

агитационную листовку почитать.

Александра МАЛИНЦЕВА.

В школьные времена наших родителей такого 
выбора канцтоваров, конечно, не было. В школе 
все пользовались одинаковыми светло-зелёными 
тетрадками по 12 листов, в вузе   – одинаковыми 
бордовыми по 90. Сейчас обложки школьных те-
традей – калька интересов подростков, они стали 
способом выделиться и заявить о себе в классе.

В магазинах представлены тетрадки на любой 
вкус, здесь герои мультфильмов, молодёжных 
сериалов, компьютерных игр, демотиваторы, 
панорамы популярных туристических мест,  вы-
зывающие приколы, фразы с использованием 
молодёжного сленга. 

По словам менеджера екатеринбургского 
книжного магазина Татьяны Перминовой, если 
пару лет наибольшим спросом пользовались те-
традки с изображением звёзд, то сейчас на смену 
им пришли интернет-персонажи – мемы и герои 
знаменитой игры «Аngry birds». Такие тетрадки 
всегда раскупают первыми. 

Девочки в магазине всё ещё в растерянности 
стояли возле витрин. Мы познакомились. Девя-

тиклассницы Алёна и Ирина  рассказали, что по-
купка тетрадей – это не просто необходимость, а 
процесс стратегический, требующий выдумки. 

– Всем хочется, чтобы тетрадь была красивой 
и оригинальной, но часто приходится думать и о 
том, что скажут учителя, когда при проверке её 
увидят. Однажды наш одноклассник завел те-
традь по литературе с надписью – крылатой фра-
зой из Интернета – «Афтар жжёт», и учительница 
начала придираться и занижать оценки за пись-
менные работы. Скорее всего, такая обложка её 
раздражала. 

По словам школьниц, ещё одна «тетрадная» 
история была связана с изображением Аллочки 
из телесериала «Универ» в мини-юбке. Ирина за-
вела такую тетрадку по биологии, и учительница 
сделала замечание, мол, несерьёзные у тебя те-
традки. 

– Больше всего учителям нравятся тетради, где 
на обложках внутри напечатан дополнительный 
материал – термины по предмету, интересные 

факты, им сразу кажется, что ты очень интересу-

ешься предметом, – делится наблюдениями Алё-

на. – Я стараюсь покупать тетрадки с нейтральны-

ми обложками – природой, мульт-персонажами, 

которых учителя всё равно не знают. А если уж 

хочется купить что-то спорное, то можно завести 

такую тетрадь по предмету, где учителя невред-

ные. 

Тетрадку с фотографией Шнура школьницы 

всё-таки купили. В конце концов, будет важно её 
содержание. Правда, неизвестно, будут ли счи-
тать так же их учителя.

Дарья БАЗУЕВА.

Встречают по обложке
Тетрадки с какими изображениями вызывают у педагогов

негативную реакцию?

Недавно в книжном магазине я случайно под-
слушала разговор двух школьниц, которые 
оживлённо обсуждали, какой должна быть 
обложка тетрадки. Девочки на три раза 
обошли полку с товаром, и в итоге их вни-
мание привлекала общая тетрадь с изобра-
жением солиста группы «Ленинград» Сергея 
Шнура в рубашке-разлетайке и недобрым 
выражением лица. Обе сомневались, как 
отреагирует на такую обложку учительница 
алгебры.

Интересы молодёжи иллюстрируют тетради, которые продаются сегодня в магазинах.
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В этом году на уборку ово-

щей впервые не ездили студен-

ты Уральского федерального 

университета. Руководством 

вуза было принято решение 

не отправлять  студентов на 

сельхозработы, а с начала сен-

тября начать учёбу. Поэтому 

обязанность по уборе полей 

взяли на себя студенты Ураль-

ской государственной сель-

скохозяйственной академии и 

Уральского государственного 

лесотехнического универси-

тета, которые убрали овощи с 

полей общей площадью 11 гек-

таров.

Дарья БАЗУЕВА.

Школьники
Ирбита защитили 

пешеходов 
Акции, призывающие со-

блюдать правила дорожного 

движения, проходят в сентябре 

по всей стране. Подключился к 

ним и Ирбит. 

В один из дней на дороги го-

рода вышли ученики из несколь-

ких школ. Задача ребят состояла 

в том, чтобы оградить от подсте-

регающей опасности как пеше-

ходов, так  и водителей. Вместе 

с учителями ребята раздавали 

прохожим памятки о том, как нуж-

но вести себя на дорогах, чтобы 

остаться целыми и невредимы-

ми. Объясняли, где правильно и 

безопасно переходить дорогу. 

Подходили и к водителям непра-

вильно припаркованных машин. 

Рассказывали им, где парковка 

разрешена, просили соблюдать 

правила дорожного движения.

Хочется надеяться, что ста-

рания учеников и учениц не 

пройдут впустую и эта акция 

снизит количество неприятных 

и опасных ситуаций на дорогах.

Елизавета БУНЬКОВА,
16 лет.

г.Ирбит.

Министерство
образования 
и науки РФ 
составляет

«чёрный список» 
вузов

К марту 2013 года будет 

подготовлен список россий-

ских вузов, которым грозит ре-

организация или ликвидация. 

Под удар попадают мелкие 

вузы или филиалы учебных за-

ведений, которые не отличают-

ся качеством образования. 

В рамках реорганизации 

они будут присоединены к бо-

лее сильным университетам, 

которые хорошо себя зареко-

мендовали. Студенты бюджет-

ных и коммерческих отделений 

смогут туда перевестись. По 

многочисленным заявлениям 

министра образования и науки 

РФ Дмитрия Ливанова, в тече-

ние трёх лет министерство на-

мерено сократить число госу-

дарственных высших учебных 

заведений на 20 процентов, их 

филиалов – на 30 процентов.

Дарья БАЗУЕВА.

 «НЭ» – НАШ ЭКСПЕРТ
Елена КВАШНИНА, руково-

дитель ассоциации учителей 
русского языка и литературы 
г.Екатеринбурга, педагог шко-
лы № 144.

– По опыту знаю, что есть кол-

леги, которые считают, что все 

тетради у класса должны быть 

одного цвета, но это их принци-

пы работы. Для меня обложка 

тетради не имеет значения: если 

ребёнку удобно и комфортно с 

такой тетрадкой, пусть будет та-

кой. Ребята из среднего звена 

часто выбирают тетради с муль-

типликационными героями на 

обложках, старшеклассники – с 

интернет-персонажами, шутка-

ми, игрой слов. Если ребёнок по 

какому-либо предмету выбирает 

тетрадь с вызывающей и непри-

личной обложкой, возможно, он 

тем самым хочет показать свой 

протест по отношению к педаго-

гу. В любом случае, ответствен-

ность за выбор тетрадей лежит на 

самих ребятах и на их родителях.

Александр КУЛАГИН, учи-
тель истории гимназии № 9:

– Мне важно содержание те-

традки, а не картинка на обложке. 

Какие тетрадки у моих учеников, 

я не могу сказать именно потому, 

что не обращаю на это никакого 

внимания.

 КОРОТКО
Первокурсники 

уральских вузов 
вернулись

с «картошки»


